
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июня 2016 г.                                                                 № 8/61 

  
г. Каменск-Уральский 

 

О плане  совместных организационно-практических мероприятий 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии  и МО МВД России «Каменск-Уральский» в период 

подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года 

 

В целях обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением правил 

проведения предвыборной агитации на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

реализации избирательных седьмого созыва 18 сентября 2016 года, 

руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 25, 26 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить План совместных организационно-практических 

мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии и МО МВД России «Каменск-Уральский» в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской 

области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 

сентября 2016 года (прилагается). 



2. Направить настоящее решение МО МВД России «Каменск-

Уральский», Администрации города Каменска-Уральского и опубликовать на 

официальном сайте Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                                 М.В. Юн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕН: 

 решением Каменск-Уральской  городской  

территориальной  избирательной комиссии  

от  01.06.2016 № 8/61 

 

План  совместных организационно-практических мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии и МО МВД России «Каменск-Уральский» в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения 

1. 
Организационные мероприятия 

1.1. Проведение совместных семинаров-совещаний в целях информирования личного состава о 

правонарушениях в ходе избирательной кампании 
Регулярно июнь - сентябрь по 

согласованному графику 

2. 
Мероприятия по контролю за порядком осуществления предвыборной агитации 

2.1. 
Проведение периодического контроля (в том числе в режиме совместных рейдов) за состоянием 

наружной агитации на территории города 

Регулярно июнь - сентябрь, но 

не реже 1 раза в 2 недели; а за 

неделю до дня голосования - 

ежедневно 

2.2. 
Совместный контроль за соблюдением правил проведения предвыборной агитации на публичных 

массовых мероприятиях 

регулярно июнь - сентябрь по 

согласованному графику 

2.3. 
Проведение контрольных, организационных и оперативных мероприятий по предупреждению и 

пресечению экстремистской деятельности при проведении предвыборной агитации на территории 

города 

Июнь - сентябрь по мере 

необходимости 

2.4. 
Проведение заседаний рабочей группы по контролю за соблюдением правил предвыборной 

агитации с участием представителя МО МВД России «Каменск-Уральский» 

Июль - сентябрь по мере 

необходимости, но не реже 1 

раза в неделю 



  

2.5. 
Составление протоколов об административных правонарушениях в случае выявления фактов 

нарушения порядка проведения предвыборной агитации 

Июль - сентябрь по мере 

необходимости 

3. Мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопасности при транспортировке избирательной документации, охраны 

порядка на избирательных участках и в помещениях избирательных комиссий 

3.1. Сопровождение при транспортировке избирательных бюллетеней из городской типографии в 

хранилище Каменск-Уральской городской ТИК (отдел ГИБДД) 

Август – сентябрь, дата 

транспортировки 

согласовывается 

дополнительно  

3.2. Обеспечение прохождения технического осмотра транспорта, обслуживающего участковые и 

окружные избирательные комиссии (отдел ГИБДД) 

Август – сентябрь, дата 

проведения согласовывается 

дополнительно 

3.3. Обеспечение охраны избирательных участков после получения участковыми избирательными 

комиссиями избирательных бюллетеней, в день голосования и при подсчёте голосов избирателей и 

установления итогов голосования (подразделения полиции ) 

16-18 сентября 2016 года 

3.4. Обеспечение сопровождения председателей нижестоящих избирательных комиссий в окружные 

избирательные комиссии, ГТИК при доставке первых экземпляров протоколов об итогах 

голосования и иной избирательной документации (подразделения полиции, обеспечивавшие охрану 

соответствующих избирательных участков) 

18 сентября 2016 года 

незамедлительно после 

установления итогов 

голосования на избирательных 

участках 

3.5. Обеспечение сопровождения председателя ГТИК в Екатеринбург при доставке протоколов о 

результатах выборов и иной избирательной документации в Избирательную комиссию 

Свердловской области (отдел ГИБДД) 

Сентябрь, дата и время 

согласовываются 

дополнительно (в течение 5 

дней после дня голосования) 

4.  

Мероприятия по контролю за соблюдением порядка финансового обеспечения избирательного процесса 

 

4.1. Контроль за соблюдением порядка формирования и использования средств избирательных фондов 

кандидатов, за своевременностью сдачи ими финансовых отчётов (совместно с КРС при ГТИК и 

ОИК) 

регулярно в ходе 

избирательной кампании 

4.2. Контроль за целевым расходованием участковыми и окружными избирательными комиссиями 

денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, предупреждение и пресечение 

фактов нецелевого расходования бюджетных средств (совместно с КРС при ГТИК) 

регулярно  



  

 


